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О проведении
Единого методического дня 
работников образовательных организаций 
городского округа Красноуфимск

Уважаемые коллеги!

1. Единый методический день работников образовательных организаций городского 
округа Красноуфимск состоится 6 ноября 2020 года с 11:00 в режиме Zoom - 
конференции.

Подключиться к конференции Zoom: 
https://us02vveb.zoom.us/i/83148171959?pwd=:eFBBOnic2 Y II1 b WZrc 1J V aExlaGO 1 dz.QO 

Идентификатор конференции: 831 4817 1959 
Код доступа: 919582
Вопросы для обсуждения: Итоги проведения мониторинговых процедур по оценке 

качества подготовки обучающихся в сентябре-октябре 2020-2021 учебного года.
К участию в Едином методическом дне (далее-ЕМД) приглашаются руководители, 

заместители руководителей по учебно-воспитательной и методической работе, 
руководители ГМО и ШМО, учителя общеобразовательных организаций городского округа 
Красноуфимск.

Квота для подключения:
-  МАОУ СШ №1 -15  чел.
-  МАОУ СШ 2-15 чел.
-  МАОУ СШ 3-15 чел.
-  МАОУ ОШ 4- 8 чел.
-  МАОУ ОШ 7-15 чел.
-  МАОУ СШ 9- 15 чел.
-  МАОУ ПОШ - 5 чел.
В случае организации единой точки подключении в школе, квота для участия может 

быть увеличена.

2. Совещание руководителей городских методических объединений состоится 6 ноября 
2020 года с 14:00 в режиме Zoom -конференции.
Подключиться к конференции Zoom: 

https://us02web.zoom.us/i/82619932733?pwd=aGlqc2dDLzgrR2ZBOzdBNrZJOl;GrUT09 
Идентификатор конференции: 826 1993 2733 
Код доступа: 374291 
Вопросы для обсуждения:
-  о методических рекомендациях по итогам проведения мониторинговых процедур 

по оценке качества подготовки обучающихся в сентябре-октябре 2020-2021 
учебного года;

-  о результатах перепроверки ВПР.

Руководителям 
общеобразовательных организаций 
городского округа Красноуфимск

https://us02vveb.zoom.us/i/83148171959?pwd=:eFBBOnic2
https://us02web.zoom.us/i/82619932733?pwd=aGlqc2dDLzgrR2ZBOzdBNrZJOl;GrUT09


3. 6 ноября 2020 года ГАОУ ДНО СО «Институт развития образования» и МКОУ
«Талицкая средняя общеобразовательная школа № 4» проводят практико-ориентированный 
онлайн семинар «Содержательные и технологические инструменты повышения качества 
освоения обучающимися основных образовательных программ общего образования».

Семинар проводится в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» в Свердловской области, выполняемых за 
счет средств субсидий из федерального бюджета, которые направлены на повышение 
качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распространение их результатов в 2020 году.

Время проведения семинара: 10.00 - 14.00. Программа семинара и ссылка для 
подключения к онлайн трансляции семинара размещена в приложении.

К участию в семинаре приглашаются муниципальные координаторы по реализации 
муниципальных программ поддержки и сопровождения школ с низкими результатами 
обучения, руководящие и педагогические работники общеобразовательных организаций.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Начальник МО 
Управление образованием
городского округа Красноуфимск Е.А. Вахрушева

Трифонова О ксана 11 и кол ас в на, i (343 94) 5-15-93



Программа практико-ориентированного онлайн семинара 
«Содержательные и технологические инструменты повышения качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ общего образования»

6 ноября 2020 года
Время проведения: 10.00- 14.00
Ссылка для подключения к семинару: h u p s :  \ \ \ \ \ \ . i r n u ; u  k o \ / 0 6 ]  14

Наименование темы Выступающие

Презентация МКОУ «Талицкая СОШ №  4» - пилотной 
площадки ГАОУ ДПО СО «ПРО» по реализации мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» в Свердловской области, выполняемых за счет 
средств субсидий из федерального бюджета, которые 
направлены на повышение качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 
путем реализации региональных проектов и распространение их 
результатов в 2020 году

Завьялова Нина 
Михайловна, директор 
МКОУ «Талицкая СОШ 
№ 4»

Методы и приемы формирования смыслового чтения у младших 
школьников

Корякина Полина 
Сергеевна, учитель 
начальных классов, I КК

Формирование навыков смыслового чтения через организацию 
работы с текстом на уроках русского языка в начальной школе

Каюмова Татьяна 
Николаевна, учитель 
начальных классов, I КК 
Гудкова Валентина 
Алексеевна, учитель 
начальных классов, 1 К К

Читательская грамотность как основа успешности 
обучающихся начальных классов

Фомина Юлия 
Михайловна, учитель 
начальных классов, 1 КК

Развитие интереса к чтению у младших школьников через 
внеурочную деятельность

Буенок Юлия 
Владимировна, учитель 
русского языка и 
литературы. I КК 
Калинина Ирин 
Григорьевна, учитель 
начальных классов, I КК

Формирование контрольно-оценочных действий у 
обучающихся на уроке как способ повышения качества 
образовательных результатов

Бабинова Ксения 
Юрьевна. учитель 
начальных классов, 1 КК

Технология дифференцированного обучения младших 
школьников как средство повышения качества образования

Третьякова Ирина 
Васильевна. учитель 
начальных классов. I КК



Система подготовки обучающихся к ОГЭ для достижения 
планируемых результатов по информатике

Куклина Екатерина 
Владиславовна. учитель 
информатики, ВКК

Практико-ориентированный подход как фактор повышения 
эффективности обучения на уроках математики и физики

Плотникова Лариса 
Александровна, учитель 
математики, 1 КК

Формирование и развитие универсальных учебных действий как 
средство повышения качества обучения биологии

Воликова Людмила 
Алексеевна, учитель 
биологии, ВКК

Применение информационно-коммуникационных технологий на 
уроках физической культуры для повышения образовательных 
результатов обучающихся

Юматов Александр 
Петрович. учитель 
физической культуры, 1 КК 
Цепелев Илья Алексеевич, 
учитель физической 
культуры, 1 К К

Пути достижения метапредметных результатов на уроках русского 
языка и литературы через технологию смыслового чтения

Ватолина Татьяна 
Викторовна, учитель 
русского языка и 
литературы, I К К

Развитие коммуникативных умений обучающихся на основе 
применения технологии иллюстрирования художественного текста

Юматова Ольга 
Александровна, учитель 
русского языка и 
литературы. I КК

Формирование мотивации обучающихся к изучению литературы на 
уроках и во внеурочной деятельности для повышения качества 
образования

Стафеева Валентина 
Николаевна, учитель 
русского языка и 
литературы. В 
КК

Пути повышения качества освоения обучающимися английского 
языка в урочной и во внеурочной деятельности

Сизикова Татьяна 
Анатольевна, учитель 
английского языка, I КК

Ресурсы внеурочной деятельности в повышении интереса 
обучающихся к урокам истории

Абусахитов Заил Алимович, 
педагог - организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности, I КК

Внеурочная деятельность как средство достижения личностных и 
метапредметных результатов обучения

Волкова Наталья Ивановна, 
заместитель директора по 
ВР

Повышение эффективности деятельности педагога посредством 
совершенствования анализа образовательных результатов 
обучающихся

Русяева Татьяна 
Владимировна, заместитель 
директора по УР

Подведение итогов семинара Соловьева Светлана 
Викторовна,
заведующий кафедрой 
ГАОУ ДПО СО «ИРО»


